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        В 2021 учебном году наша школа продолжала быть  опытно-эксперемнтальной площадкой, 
института стратегии развития образования Российской академии образования «Апробация 
примерной программы воспитания»  Свою программу мы продолжаем  апробировать на нашей 
школе.          Виды, формы, и содержание деятельности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. Одним из  лучших модулей  работы школы является МОДУЛЬ  « Школьный музей»         

2021 год начал эстафету подготовительных мероприятий к празднованию 100-летия 

Волочаевского сражения и 100-летия завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

1.Программа  гражданско-патриотического воспитания школьников «Патриот» (далее – 

программа) разработана в соответствии государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2020-2025гг» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 795) и предназначена для учащихся 1-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  № 11 с. Волочаевка» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной 

области.  Программа является частью Программы развития школы до 2025 года, она определяет 

содержание, основные пути развития гражданско-патриотического воспитания в школе и 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности.  

2. Ф.И.О. директора школы: Седова Галина Яковлевна 
контактный телефон: 8 (42632) 27-0-08 (школа) 
Юридический и фактический адреса: 679161, ЕАО, Смидовичский район,                 
с. Волочаевка, ул. Вокзальная, 1а. 

E-mail: smidsosh11@rambler.ru 

ФИО авторов программы: Седова Галина Яковлевна, директор школы,                                    ; 
Заместитель директора по ВР Харченко Н.В., Ларионова Оксана Валерьевна 
организатор школы , Зайцев Алексей Николаевич,  руководитель школьного музея. 

Контактные телефоны: Седова Г.Я.: 8 (42632) 27-1-05 (дом), 89241074890 (сот) 

mailto:smidsosh11@rambler.ru


3 Программа «Патриот» представляет собой определенную систему содержания, форм, 
методов и приемов педагогических воздействий. Она опирается на принципы социальной 
активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, 
развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

Программа имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных 
проблем.  

Образовательное учреждение находится в селе, контингент обучающихся составляет 220 
человек. В школе учатся дети из сел Партизанское и Волочаевка. Педагогический коллектив – 20 
человек. Школа является базовой для нескольких школ района, в ней часто проводятся районные 
мероприятия. В селе учреждение вот уже многие годы выполняет функцию социокультурного 
центра, в котором проводятся важные сельские мероприятия. Исторически так сложилось, что 
начиная с далеких 50-х гг XX века в учреждении велась поисковая, нравственно- и военно-
патриотическая работа. Результатом этой работы стало открытие школьного музея в 2005 году. 
Именно он стал ядром гражданско-патриотического воспитания школьников. Кроме всего прочего 
школа расположена в исторически значимом месте, где развернулись в 1920-е гг. кульминационные 
события Гражданской войны на Дальнем Востоке. В окружении школы достаточно много памятных 
мест. 

Разработанная сегодня система мероприятий, направлена на патриотическое воспитание 
обучающихся через учебные предметы. Так, например, на уроках истории, обществознания, 
литературы, географии, ОБЖ, музыки и др. учителя учат ребят формировать активную жизненную 
позицию личности, приобретать опыт гражданских действий, демократического поведения и 
общения, развивать умения и навыки конструктивно – критического мышления, самостоятельности, 
воспитывать уважение к народным традициям и культуре, уважительного и толерантного отношения 
к культуре и традициям других народов, учат детей понимать принципы и ценности 
демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком обществе.  

Необходимость работы по патриотическому воспитанию школьников в настоящее время ни у 

кого не вызывает сомнения. Последнее десятилетие XX века активно разрушался фундамент, на 

котором десятки лет строилось патриотическое воспитание, разрушались ориентиры, на которые 

нацеливалась молодежь. Новое поколение вырастает на американских боевиках и азиатских 

наркотиках. Утратило свое истинное значение слово «патриот», а слово «нравственность» часто 

произносится с иронией. И как неизбежный результат - растет наркомания, пьянство и детская 

преступность, каждый третий призывник не годен к службе по состоянию здоровья, а большинство 

подростков просто не хотят служить в армии, боятся ее, как чумы. 

Проблема патриотического воспитания обретает новые характеристики и, соответственно, 

новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления личности. 

Патриотизм - это зов наших предков. Многие века русские воины уходили на бранные 

поля,  постоять за Отечество - за землю отцов, за отчую честь. Под патриотизмом везде и всюду 

понимают любовь к своей Родине, не только к своему маленькому домику с забором, деревне, 

городу, а ко всей стране. Фундаментальные основы этого понятия существуют в любой стране мира. 

Как идея - это необходимое условие существования любого государства. В патриотизме 

народа - сила государства. 

Сегодня жизненно важно возродить в школе, обществе чувство истинного патриотизма как 

духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в школьнике граждански активные, 

социально значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах 



деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей. Вся история нашей Родины - наше 

бесценное достояние, жизненно важное для современного общества. 

Данной программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач. В 
концепции программы «Патриот» система патриотического воспитания школьников действует при 
наличии: 
-  заинтересованных и подготовленных педагогических кадров; 
-  методического обеспечения; 
- финансово-материального обеспечения; 
-  организационно-педагогического обеспечения; 
-  правовых условий.  

4. Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 
зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 
образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил большие 
возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же 
время возросла ответственность за свою судьбу  других людей. В обществе все активнее вспыхивают 
проявления экстремизма, национализма и радикализма. В этих условиях патриотизм становится 
важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальные, но и духовно-нравственные, 
идеологические, культурно-исторические, военно-патриотические ценности. В условиях становления 
гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание 
принципиально нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 
собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные 
силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой 
гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 
культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.  

История нашего села имеет богатый исторический опыт, который неотделим от истории 
страны. Мы живем в окружении важных  историко-культурных памятников Гражданской войны на 
Дальнем Востоке и это, кроме всего прочего, делает реализацию данной программы еще более 
актуальной. 
Цель программы: 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 
школьников.  

Данная цель предполагает воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своей малой Родине, своему народу, а также формирование 

духовно-нравственных ценностей и потребностей. Она охватывает весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся школы, 

разнообразные виды деятельности.  

Задачи программы     Достижение поставленной программой цели становится возможным через 

решение следующих задач:  

 

1-я группа 
- совершенствовать нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение 
функционирования школьной системы гражданско-патриотического воспитания; 
- формировать позитивное отношение не только школьников, но и общества к данному 
направлению работы; 
- внедрять в воспитательную работу современные формы, методы и средства; 



- повышать профессионализм в вопросах патриотического воспитания, воспитательный потенциал 
школы и эффективность воспитательной работы с детьми и подростками, в том числе проводить 
методические недели для методического обеспечения функционирования системы гражданского и 
патриотического воспитания; 
- развивать материально-техническую базу патриотического воспитания в школе, в том числе 
продолжить формирование фондов школьного музея; 
- объединить усилия всех институтов социального воспитания для реализации задач 

патриотического воспитания и образования детей и подростков.  

2-я группа 
- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 
основе исторических ценностей Малой Родины (Волочаевской земли) и роли России в судьбах мира;  
- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 
- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции,  в том 
числе через деятельность органов ученического самоуправления;  
- воспитывать гражданина своего Отечества на примере героических судеб односельчан, граждан 
страны; 
- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;  
- формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  малой родины и России; 

- продолжить изучение истории, настоящего и будущего села, района, области; 
- формировать у школьников потребность в здоровом образе жизни (физическое развитие учащихся 
через проведение массовых мероприятий, туриад, спартакиад, зарниц и т.д.); 
- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому 
воспитанию;  
- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях; 
- принять участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях разного уровня; 
- увеличить охват школьников, занятых общественно-полезным делом, в том числе категорию детей 
из социально-неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН, КДН. 
 

Новизна программы (отличительные особенности данной программы от уже 

существующих): 

 - программа отражает основные элементы Послания Президента РФ Федеральному Собранию в 
части вопросов образования и патриотического воспитания и  имеет цельное комплексное 
содержание;  

 - программа нацелена на формирование общего нравственного, патриотического и 
благожелательного морального климата не только в школе, но и в её окружении;  

 - программа достаточно конкретна, так как привязана к конкретным крупным датам, 
мероприятиям и проектам, а их перечень достаточно полон;  

 - программа обязательна для исполнения, так как определен порядок её реализации и отчет по 
ней (это заложено в Программе развития школы);  

 - программа финансируется при необходимости затрат на её мероприятия, а также  
предусматривает внебюджетные источники финансирования, где за исполнение мероприятий, 
связанных с привлечением средств возлагается определенная ответственность;  

 - в программе впервые делается попытка исполнения мероприятий и проектов патриотического 
характера за счет поддержки местного индивидуального предпринимательства, для которого эта 
сфера необязательна, не престижна, и так далее;  

 - программа и её мероприятия не направлены на создание новых произведений искусства по 
тематике патриотического воспитания, но она содержит положения, имеющие обязательный 
характер;  



 - программа направлена на интенсивную и качественную работу её непосредственных 
исполнителей, то есть создает необходимые условия для работы общественных объединений, 
которые могут способствовать развертыванию патриотической работы в школе и селе;  

 - программа связана с новыми ФГОСТами, в которых воспитание как таковое имеет обязательный 
и четко очерченный характер;  

 - программа носит не только мемориальный характер, но и включает вопросы специального 
информационного сопровождения, обобщения и распространения опыта работы школы в данном 
направлении, создания методического фонда школы, участия в семинарах и т.д.;  
 - программа направлена, в том числе на искоренение экстремизма, повышение духовности и 

обеспечения стабильности — в основном, при помощи работы школьного музея, конкурсов и 

мероприятий. 

 В своей работе по патриотическому воспитанию школьников мы опираемся не только на свои 
собственные силы, которыми просто не сможем охватить весь спектр воспитательной работы, но и 
учитываем наиболее полное использование потенциала общественных объединений поселения.  

 В существующем виде программа «Патриот» связана с  патриотическим воспитанием 
граждан России, обозначенном в Посланиях Президента Федеральному Собранию РФ и 
нормативно-правовых актах регионального и федерального уровней. 
Состав и количество участников программы: общий охват реализацией программы – более 300 

человек. Возрастная категория от 7 лет и старше, основной контингент – 7-17 лет). 

           Программа «Патриот» реализуется в школе среди участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогического и учебно-вспомогательного персонала. В реализации совместных с 

социумом социально-значимых проектов, грантов и т.д. (совет ветеранов, женсовет, родительские 

комитеты, управляющий совет и другие общественные организации) в программу включаются 

дополнительная возрастная категория старше 17-18 лет. 

Сроки реализации программы: октябрь 2020 года – август 2025года. 

Основные потребители результатов реализации программы: школа, 

школьники, педагоги,  родительское сообщество, общество. 

Методы и способы (формы) реализации и решения поставленных перед 

программой задач: 
 

Классно-урочная деятельность: 
- уроки-практикумы; 

- игровые формы обучения; 

- интегрированные уроки; 

- коллективное взаимообучение. 
 

Внеурочная деятельность: 

- исторические декады; 

- проведение праздников, мероприятий, спортивных соревнований, творческих 

конкурсов; 

- викторины, олимпиады, конференции; 

- познавательные классные часы. 

Творческо-поисковая деятельность: 

- организация работы школьного музея, экскурсионная работа; 

- метод учебного проекта, поисково-исследовательской деятельности; 



- творческие работы; 

- приѐмы театрализации. 
 

Диагностическая деятельность:  
- анкетирование учащихся; 

- определение уровня воспитанности; 

- диагностика уровня развития познавательного интереса школьников; 

- описание и фиксация данных на бумажном и электронном носителях;  

- анализ анкет, опроссников, проведенных мероприятий и т.д.;  

- сравнение и сопоставление с ожидаемым результатом программы, с уже 

достигнутыми показателями.  

Изучение передового педагогического опыта: 

- участие в районных семинарах, заседаниях РМО заместителей директоров 

по воспитательной работе; 

- изучение воспитательных программ по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся; 

- изучение публикаций СМИ по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 
 

Взаимодействие с общественными организациями: 

- проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности  совместно с 

СДК,  библиотекой, советом ветеранов села, внешними общественными 

организациями; 

- участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности, проводимых 

общественными организациями.  
 

Формы организации деятельности обучающихся: уроки Мужества, социально-

значимые акции, создание поисковых групп, деловые и спортивно-военизированные 

игры, необходимые для создания условий выражения личностной, патриотической и 

гражданской позиции школьников. 
 

Методы: коллективно-творческого дела, социально-значимой деятельности, 

поддержки и успеха, сотворчества и сотрудничества, партнерства, развивающего 

обучения, творческой и учебно-исследовательской, поисковой деятельности, методики 

изучения личности воспитанника, его гражданской мотивации, изучения среды и ее 

влияния на воспитание (анкетирование, ранжирование, неполные предложения, 

опросы и т.д.) 

 
В ходе проведения конкурсов, викторин и  мероприятий, знания о событиях войн, истории 

территорий современного поселения, района и области, а также отдельных судеб жителей-земляков 

пропагандируются.  

Данная система форм и методов программы используется через основные пути еѐ 

реализации  

Механизм реализации программы  
 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое 

пространство МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка», также тесное сотрудничество с учреждениями, 

активно решающими вопросы гражданско-патриотического воспитания. МБОУ «СОШ № 11 с. 

Волочаевка» сотрудничает с музеями г. Хабаровска, Дальневосточным представительством 

Национальной Ассоциации Объединений офицеров запаса Вооруженных сил РФ, общественной 

организацией ветеранов военной службы Дальневосточного военного округа, библиотеками, Домом 



культуры, общественными организациями села: Женсоветом, Советом ветеранов войны и труда, 

Родительским комитетом  

Главными исполнителями программы являются директор школы, заместители директора по 

воспитательной работе, учителя, педагог-организатор, руководители МО, библиотекарь. 

Соисполнителями могут являться представители общественных организаций и структур, 

находящихся на территории поселения. Руководство процессом реализации программы 

осуществляет директор школы. 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия.  

При планировании работы учитываются традиционные общешкольные, районные, областные, 

всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами, важными 

событиями; положения о районных, областных, всероссийских конкурсах.  

Программа гражданско-патриотического воспитания школьников имеет четыре основных 

механизма функционирования: интегрирующий, защитный, корректирующий, регулирующий  

Принципы программы: 

 

1. Принцип доверия и поддержки: доверие и взаимная поддержка педагогического коллектива и 

родительской общественности, глубокое осознание того, что только совместными усилиями нам 

удастся решать воспитательные задачи. 

2. Принцип партнерства: оказание взаимной помощи педагогами, родителями, членами 

общественности в вопросах воспитания, уважение мнения всех участников учебно-воспитательного 

процесса, привлечение к делу воспитания культурного, профессионального и жизненного опыта 

родителей, общественных организаций. 

3. Принцип субъектности: предоставление родителям, членам общественности возможности стать 

полноправными участниками жизнедеятельности школы. 

4. Принцип выбора: родители, члены общественности, являясь полноправными участниками всех 

событий, происходящих в школе, должны иметь возможность выбора содержания, форм и способов 

организации воспитательного процесса. 

5. Принцип единства всех воздействий на ученика, в том числе и общественных. 

6. Добровольность, самодеятельность, самоуправление, самоорганизация и творчество. 

7. Национальное равноправие и интернационализм 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 
 

В результате реализации Программы ожидается:  

1. В школе как в образовательной системе:  

- системное гражданско-патриотическое воспитание школьников;  

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

-  вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности и части социума. 
 

2. В образе выпускника:  

-  в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу своей малой 

родины, страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

-   в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 
 



Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России.  

 

Оценка эффективности реализации программы (способы проверки 

результатов): 
 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-

духовными и количественными параметрами.  
 

Нравственно-духовные параметры:  
1. Сформированность гражданских навыков:  

-       умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

-       знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

-       умение принимать и защищать свои решения; 

-       готовность к участию в общественных делах; 

-       готовность к образованию;  

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

-       патриотизм и любовь к Родине и  Волочаевской земле;  

-       права и свободы человека и гражданина; 

-       символика Российской Федерации; 

-       национальное самосознание; 

-       уважение чести и достоинства других граждан;  

-       гражданственность.  
 

Количественные параметры:  

1.  Показатель включенности каждого школьника в воспитательные ситуации. 

2.  Показатель качества школьных отношений (отношения детей к реалиям 

школьной жизни, к школе, к учителю, классу, совместным делам, проводимым 

мероприятиям). 

3.  Снижение количества детей с девиантным поведением.  

4.  Работа детско-юношеских организаций «Зеркало» и «Зеркальце», их 

количественный состав. 

5.  Количество участий в конкурсах по гражданско-патриотической тематике. 

6.  Количество проведенных мероприятий.  

 

Конечным результатом реализации Программы предполагается 

положительная динамика роста патриотизма в школе, возрастание социальной и 

трудовой активности граждан, особенно школьников, их вклада в развитие основных 

сфер жизни и деятельности школы, села, преодоление экстремистских проявлений и 



других негативных явлений, возрождение духовности, обеспечение стабильности и 

укрепление безопасности. 
 

Учебно-тематический план программы 
 

№ 

п/п 

Раздел / тема Кол-во часов, отводимых на 

мероприятия (в год) 

Теоретические 

мероприятия 

(подготовка и 

разработка) 

Практические 

мероприятия 

(реализация) 

I. Проектный этап реализации программы 52 103 

1. 1. Информационно-мотивационное обеспечение 17 8 

2. 2. Методическое обеспечение программы 20 85 

3. 3. Работа с педагогическими кадрами 15 10 

II. Практический этап реализации программы 1387 1376 

4 4. Работа с учащимися 1097 1140 

4.1. 4.1.Реализация мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание  в урочное время 
80 67 

4.2. 4.2.Внеурочная деятельность как условие воспитания 

патриотизма у школьников 

1017 1073 

 - проведение школьных мероприятий, в т.ч массовых 630 490 

- экскурсионно-туристическая деятельность 90 150 

- физкультурно-оздоровительная и спортивная 

деятельность 

30 110 

- краеведение 212 133 

- общественно-полезная работа 5 120 

- поисковая работа 50 70 

5. 5. Создание условий для педагогического 

сотрудничества учителей, родителей, 

общественности 

160 86 

6. 6. Контроль, анализ и регулирование программы 80 60 

7. 7. Материально-техническая и финансовая 

поддержка программы, в том числе развитие 

внешних связей 

20 50 

8. 8. Информационная работа 30 40 

III. Аналитический этап реализации программы 42 30 

 

***** Средний показатель занятости всего педагогического коллектива школы в урочной и 

внеурочной работе составляет 33 516 часов в год. 

Программа «Патриот» занимает около 10% (2990 часов в год) от всего возможного объема учебного 

и внеучебного времени. 

Этапы реализации программы  
 

 

I этап: проектный – 2020год. 
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания.  
Задачи:  
1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 
2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому воспитанию. 
3.  Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации программы.  



II этап: практический – 2021- 2024 годы.  

Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Задачи:  

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

2. Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания, в том числе через 

реализацию системы социально-значимых проектов и муниципальных грантов. 

3. Обобщать и распространять педагогический  опыт по теме: «Патриотическое 

воспитание школьников в учебно-воспитательном процессе». 

4. Расширять и укреплять внешние связи и отношения школы с различными 

учреждениями и общественными организациями в вопросах гражданско-

патриотического воспитания. 

5.  Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

6.  Проводить мониторинг реализации программы.  

7.  Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 
 

 

III этап: аналитический – 2025 год.  

Цель: анализ итогов реализации программы.  
Задачи:  
1. Обобщить результаты работы школы на муниципальном уровне.  
2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  
3. Спланировать работу на следующий период. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
      

Основные мероприятия реализации программы с кратким описанием форм и 

методов работы 

№  Мероприятия  

Формы и 

методы 

работы 

Период 

исполнения  
Ответственные  

1. Информационно-мотивационное обеспечение 

1 
Анкетирование населения и 

обучающихся 

анкетирование

опрос 
сентябрь 

2020 

Классные 

руководители, ЗДВР 

2 

Ознакомление педагогов с проблемами 

гражданско-патриотического 

воспитания, научно-методической 

информацией по проблеме  

коллективное 

взаимообуче-

ние 
сентябрь 

2021 
ЗДВР 



3 

Проведение совместных заседаний 

Управляющего Совета школы и 

педагогического совета по 

реализации программы с повесткой 

дня  «Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся: проблемы, 

пути их решения»  

 
педсовет 

сентябрь 

2021 

Директор школы, 

ЗДВР 

4 

Обеспечение психологической 

готовности педагогов к переводу цели в 

личные цели деятельности. 

изучение 

программ, 

публикаций, 

фиксация 

данных 

сентябрь-

ноябрь 
2021 

Администрация школы 

5 

Организация заседания педагогического 

совета с приглашением членов 

Управляющего совета школы и 

общественности села по проблеме 

“Патриотического воспитания 

школьников, как условия для воспитания 

личности” (в рамках принятия 

Программы развития школы) 

 

педсовет 

октябрь 
2021 

Директор школы, ЗДВР 

6 

Заседание педагогического совета по 

реализации программы по вопросам 

планирования и организации 

различных мероприятий, а также для 

подведения промежуточных итогов 

реализации программы «Патриот» 

 

педсовет, 

анализ и 

сопоставление 

с ожидаемым 

результатом 

1 раз в год 

2021– 2025г.г. 

  

Директор школы, 

ЗДВР  

2. Методическое обеспечение программы 

7 
Анализ методической литературы, статей 

и публикаций. 

анализ, 

описание и 

фиксация 

данных 

2021-2022 гг. ЗДВР, библиотекарь 

8 

Оформление методической копилки по 

данной теме, сбор материалов  работы 

прошлых лет в электронном виде и на 

бумажном носителе. 

сбор и 

систематизаци

я данных постоянно 
ЗДВР,  

руководитель музея 

9 

Создание фонда презентаций и 

видеосюжетов для проведения 

тематических классных часов, 

посвященных: 

«Истории села» 

«Истории школы» 

«Достопримечательностям 

Волочаевской земли» 

«Дню Защитника Отечества» 

«Дню Победы» 

сбор и 

систематизаци

я данных 

постоянно 

Классные 

руководители, ЗДВР,  

руководитель музея 



10 

Разработка сценариев традиционных 

школьных праздников: 

. День Знаний 

. День Победы 

. День Защитника Отечества 

. День Матери 

. День Детства 

. Новогодние праздники и др. 

творческая 

работа, 

изучение и 

систематизаци

я 

ежегодно 

ЗДВР, педагог-

организатор 

11 
Разработка положений различных 

спортивных соревнований 

анализ и 

сопоставле-ние 

данных 

ежегодно Учитель физкультуры 

12 
Разработка инструкций по охране труда 

при проведении экскурсий, походов 

анализ и 

сопоставле-ние 

данных 

2021 г. Директор школы, ЗДВР 

13 
Разработка положения и инструкций 

по охране труда при проведении 

военно-спортивных игр.  

анализ и 

сопоставле-ние 

данных 

2022 г.  ЗДВР,  

учитель ОБЖ.  

14 

Освещение работы  на сайте школы  

  

  

описание на 

электронном 

носителе 

постоянно Учитель информатики, 

директор школы 

15 

Проведение методической недели  проведение 

мероприятий, 

открытых 

уроков, 

презентация 

творческого 

опыта 

ежегодно  ЗДВР и ЗДУР  

 

16 

Пополнение банка педагогической 

информации материалами по 

организации  и осуществлению 

патриотического воспитания 

школьников. 

сбор и 

обработка 

материалов 

ежегодно ЗДВР 

3. Работа с педагогическими кадрами 

17 

Педагогический совет: (тематический) 

-«Организация исследовательской 

краеведческой работы в школе как 

важнейшее условие гражданско-

патриотического воспитания 

школьников» 

педсовет, 

коллективно-

творческая 

деят-ть 2023 г. 

Директор, ЗДВР, ШМО, 

руководитель 

школьного музея 

18 

Совещания при директоре: 

– «Работа педагогического коллектива по 

подготовке и проведению школьных 

конференций по гражданско-

совещание, 

социально-

значимая 

деятельность, 

сотрудничест-

 

2023г. 

 

Директор, ЗДУР, ЗДВР, 

учитель физической 

культуры, руководитель 

школьного музея, 

руководители грантов, 



патриотическому воспитанию 

учащихся»; 

– «Организация в каникулярное время 

физкультурно-оздоровительной работы 

в школе и спортивно-массовых 

мероприятий»; 

– «Сотрудничество школы и социума» 

– «Планирование работы по подготовке 

празднования  Победы в ВОВ». 

во, КТД  

 

2023. 

 

 

 

2023г. 

 

 

201 8г. 

проектов. 

4. Работа с учащимися 

4.1. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание  в урочное время 

19 

Проведение уроков в библиотеке, музее уроки, игры, 

коллективное 

взаимообуче-

ние, экскурсии 

ежегодно Учителя-предметники, 

руководитель музея 

20 

Проведение интегрированных уроков 

истории, литературы, музыки по 

патриотической тематике. 

интегрирован-

ные уроки 
ежегодно  

2020 – 2025г.г.   

Учителя истории, 

литературы, музыки, 

руководители МО, 

ЗДВР, учителя-

предметники 

21 

Школьная и районная олимпиада по 

правоведению, обществознанию и 

истории 

олимпиада, 

изучение 

гражданской 

мотивации 

ежегодно Учитель 

обществознания, 

истории 

22 

Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизму, 

терроризму. 

мероприятия, 

ролевые игры, 

учебные 

тренировки 

  

ежегодно 

 ЗДВР, 

учитель ОБЖ 

4.2. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у школьников 

Проведение школьных мероприятий, в т.ч массовых 

23 

Проведение месячника героико-

патриотического воспитания 

классно-

урочная и 

внеурочная 

деят-ть, 

приемы 

театрализации, 

участие в 

конкурсах , 

мероприятиях 

ежегодно 

(февраль) 

ЗДВР, педагог-

организатор 



24 
 Проведение районной игры «Зарница» игровая форма ежегодно Учитель физкультуры, 

ЗДВР 

25 

Проведение классных часов - встреч 

учащихся ветеранами ВО войны, боевых 

действий в Афганистане и Чечне. 

классные часы, 

встречи, 

творческие 

вечера, 

праздники  

ежегодно 

классные руководители 

26 

Проведение конкурсов рисунков, 

посвященных историческим датам, 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

творческие 

конкурсы 
ежегодно 

Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

27 

Проведение операции «Ветеран»: 

. Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны  и труда; 

. Концерты для  ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла к Дню защитника 

Отечества и Дню Победы; 

. Посещение ветеранов на дому, 

оказание шефской помощи; 

. Составление и коррекция списков 

ветеранов ВОВ и труда проживающих в 

селе 

  

  

социально-

значимая и 

общественно-

полезная 

работа, 

партнерство, 

гражданская 

мотивация, 

творческая 

работа 

  

  

ежегодно 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

28 

Встречи с участниками ВОВ и 

тружениками тыла, участниками 

конфликтов в Афганистане, Чечне. 

творческие 

встречи, 

концерты 

ежегодно ЗДВР, классные 

руководители, 

руководитель музея 

29 

Подготовка и проведение школьных 

конференций по патриотическому 

воспитанию учащихся. 

школьная 

поисково-

иследоват. 

конференция, 

учебный 

проект, 

поисково-

исследоват-я 

работа 

ежегодно  

(апрель) 

Руководитель музея, 

ЗДВР 

30 
Участие в конкурсах рефератов по 

краеведческой тематике  

конкурс, 

творческая 

работа,  

ежегодно 
Учителя-предметники 

31 

Участие в социально значимых 

проектах, муниципальных грантах, 

связанных с организацией работы по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся. 

муниципальны

й грант, 

конкурс, 

социально-

значимая 

работа 

2020-2025 г.г.  Директор школы, 

ЗДВР,  

педагог-организатор, 

руководитель музея 

32 Участие в областных конкурсах  конкурс, 

творческая 
2020-2025гг.  Зам. директора по 

УВР.  



работа 

33 

Обеспечение организационного 

участия старшеклассников в учебно-

полевых сборах  

учебно-

полевые 

сборы,, 

спортивно-

военизированн

ая игра. 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

учителя ОБЖ и 

физкультуры.  

34 

Участие в районных и областных 

конкурсах среди учащихся на лучший 

реферат, сочинение, рассказ, 

стихотворение по гражданским и 

патриотическим тематикам  

конкурсная 

работа, 

творческая 

деят-ть,  

2020 – 2025гг.  Зам. директора по ВР,  

учителя русского 

языка и литературы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители.  

35 
Участие в областных научно-

практических конференциях по 

краеведению  

конференция, 

краеведческая 

работа, 

проектная 

деятельность 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

учителя школы.  

36 

Проведение школьных мероприятий, 

посвященных ВОВ, в том числе 70-

летию Победы.  

комплекс 

мероприятий, 

социально-

значимая 

деятельность 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители.  

37 

Проведение школьного фестиваля 

солдатской песни, посвященного 23 

февраля и Дню Победы (с участием 

тружеников тыла и ветеранов боевых 

действий) 

фестиваль, 

творческий 

конкурс 

ежегодно  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители.  

38 

Проведение торжественного митинга 

и возложения венков к братской 

могиле участников Гражданской 

войны на Дальнем Востоке 

митинг ежегодно Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители. 

39 
Проведение выставок поделок 

учащихся  

творческая 

работа 
ежегодно  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители.  

40 

Проведение цикла викторин «Мы 

этой памяти верны»  

викторина, 

творческая 

работа, 

поисково-

исследовательс

кая 

деятельность 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители.  

41 

Проведение читательских 

конференций по книгам о ВОВ  

конференция ежегодно  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители,  

библиотекарь школы.  

42 

Организации и проведение 

традиционного Дня знаний по 

краеведческой тематике  

проведение 

мероприятия, 

творческая 

краеведческая 

работа. 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы.   

41 

Проведение читательских 

конференций по книгам о ВОВ  

конференция ежегодно  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители,  

библиотекарь школы.  

42 
Организации и проведение 

традиционного Дня знаний по 

краеведческой тематике  

проведение 

мероприятия, 

творческая 

краеведческая 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 



работа. руководители, 

администрация 

школы.   

43 

Проведение мероприятий по изучению 

государственной символики России 

познаватель-

ные классные 

часы 

ежегодно Классные 

руководители, 

руководитель музея. 

Экскурсионно-туристическая деятельность 

44 

Организация экскурсий для учащихся: 

. «По местам боевой славы», 

. «Исторические места», 

.«Родными тропами» 

экскурсии, 

краеведческая 

работа 

ежегодно 
Классные руководители 

 

 

45 

Организация виртуальных экскурсий для 

учащихся. 

познавательно

е коллективное 

взаимообучени

е 

ежегодно Учителя информатики, 

истории, рук-ль музея 

46 
Организация экскурсий в школьный 

музей, показа презентаций на военно-

патриотические темы.  

экскурсионная 

работа 
ежегодно  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители.  

47 

Участие в районных туристско-

краеведческих слётах 

краеведческая 

работа,  

туристско-

краеведческая 

деятельность 

ежегодно 

(июнь) 

Учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

48 

Посещение Хабаровского 

краеведческого музея им. Н.И. 

Гродекова, музея КДВО 

экскурсионная 

работа 
ежегодно Классные 

руководители, рук-ль 

музея 

49 

Организация летних походов по 

родному краю  

мероприятия, 

походы, 

краеведческо-

туристическая 

деятельность 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры, 

ОБЖ, рук-ли 

профильных отрядов  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность 

50 
Проведение спортивных праздников  спортивные 

соревнования, 

состязания 

ежегодно  
Учитель физкультуры 

51 

Проведение соревнований и участие в 

районных и областных соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, настольному 

теннису. 

спортивные 

соревнования, 

состязания, 

партнерство и 

сотрудничество 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

Учителя физкультуры 

и ОБЖ  

52 
Участие в районных спортивно-массовых 

соревнованиях 

спортивные 

соревнования, 

состязания, 

партнерство и 

ежегодно  
Учитель физкультуры 



сотрудничество 

53 

Участие в туристических слетах, 

районной военно-спортивной игре 

«Зарница», туриаде, 

легкоатлетическом кроссе  

турслет, 

спортивно-

военизированн

ая игра, кросс 

2020 – 2025 гг.  Зам. директора по ВР,  

учитель физкультуры  

54 

Проведение спортивных праздников 

и соревнований, посвященных 

юбилейным и историческим датам.  

спортивные 

соревнования, 

состязания, 

социально-

значимая 

деятельность 

2020– 2025 гг.  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители.  

Краеведение 

55 

Проведение тематических классных 

часов, посвященных юбилейным датам 

села, района, области 

 познаватель-

ные классные 

часы, 

краеведческая 

работа 

2022 г. 

2022 г. Классные руководители 

56 Проведение Уроков  Мужества уроки 

Мужества 
ежегодно Классные руководители 

57 

Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков, викторин на темы: 

. « Моя родословная» 

. «Село Волочаевка - моя малая родина» 

. «Листая школьные страницы»; 

. «Волочаевскому бою – 90!» 

.“Мы – внуки твои Победа!”  

конкурсная 

творческая 

деятельность, 

краеведческая 

и поисково-

исследователь-

ская работа 

ежегодно 

Учителя ИЗО, истории, 

русского языка и 

литературы, рук-ль 

музея 

58 

 Участие учащихся в НПК 

«Мой край родной» 

 краеведческая 

и поисково-

исследователь-

ская работа 

ежегодно 

Рук-ль музея 

59 

Организация экскурсий в школьном 

музее 

экскурсионная 

работа, 

коллективное 

обучение 

ежегодно 

Рук-ль музея 

60 

Обновление экспозиций, стендов 

школьного музея, расширение 

помещения музея 

творческое 

коллективное 

дело, 

сотворчество, 

проектная 

работа 

2020- 2023 гг. Директор школы, 

руководитель 

школьного музея 

Общественно-полезный труд 

61 

Проведение экологических субботников 

на сопке Июнь-Карани,  на территории 

памятных мест села (школа, 

привокзальная площадь) 

экологический 

десант, 

общественно-

полезная и 

значимая 

работа, 

гражданская 

ежегодно  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители.  



мотивация 

62 

Организация работы краеведческих 

ремонтных и благоустроительных бригад 

в летнее время 

краеведческая, 

поисковая, 

творческая 

работа, 

социально-

значимые 

акции 

ежегодно 

Учителя, рук-ль музея 

63 
Благоустройство пришкольной 

территории 

общественно-

полезная 

работа 

ежегодно Рук-ли смен летней 

занятости  

Поисковая работа 

64 

Участие учащихся школы в 

поисковой  работе. 

поисковая и 

краеведческая 

работа 

 

ежегодно  
Рук-ль музея 

 

5. Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей, общественности 

65 

Проведение лекториев для родителей:  

– “Духовная жизнь в семье” 

– “Как организовать отдых ребенка” 

– «Вопросы прав человека, 

толерантности в гражданско-правовом 

образовании» 

лектории, 

познаватель-

ные 

родительские 

собрания 

ежегодно 

Классные 

руководители, ЗДВР 

66 

Привлечение родителей учащихся и 

жителей села и района к организации 

и проведению мероприятий по 

воспитанию чувства патриотизма в 

детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты, 

митинги и др.)  

концерты, 

митинги, 

встречи, 

конференции, 

мероприятия, 

собрания. 

Партнерство, 

сотрудничество 

2020– 2025г.г.  Директор школы,  

зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители.  

6. Контроль, анализ и регулирование программы 

67 

Посещение занятий и мероприятий с 

целью контроля выполнения 

запланированного воспитательного 

процесса. 

контроль, 

диагностика, 

описание и 

фиксация 

данных, 

сравнение и 

сопоставление 

с ожидаемым 

результатом 

постоянно 

Администрация школы 

68 

Наблюдение за оптимальным выбором 

содержания мероприятий, игр, 

характера деятельности педагогов и 

учащихся. 

фиксация 

данных, 

сравнение и 

сопоставление 

с ожидаемым 

результатом 

постоянно 

ЗДВР 

69 
Анализ результатов творческой 

деятельности. 

анализ, 

определение 

уровня 

достижения 

ежегодно 
ЗДВР 



результатов 

70 

Сбор, обработка и оформление 

материалов реализации программы. 

Предоставление материалов 

общественности в качестве итогового 

результата. 

анализ 

достижений,  

изучение 

уровня, сбор, 

обработка 

результатов, 

сопоставление 

данных 

ежегодно 

 

2025 год 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководители 

программы 

7. Материально-техническая и финансовая поддержка программы, в том числе развитие внешних связей 

71 

Анализ состояния материально-

технической базы школы с целью 

оптимизации воспитательного 

процесса. 

 Анализ и 

сопоставление 

с возм-ми 

реализации 

программы. 

ежегодно 

Директор школы, ЗДВР 

72 

Привлечение Управляющего совета 

школы, Советов общественности к 

вопросу поиска источника 

финансирования программы. 

поддержка, 

партнерство, 

сотрудничество 

поиск выхода 

2020-2025 гг. 

Директор школы 

73 

Привлечение спонсорских средств для 

финансирования общешкольных 

мероприятий, средств социального 

страхования для организации летнего 

отдыха детей и подростков и других 

средств. 

поддержка 

успеха, 

сотрудничество

партнерство, 

продвижение 

проекта 

2020-2025 гг. 

Директор школы 

74 

Сотрудничество с Советом ветеранов 

села с целью реализации 

муниципальных грантов 

сотрудничество 

партнерство 

общественно-

полезная и 

социально-

значимая 

деятельность 

2020-2025гг. Администрация 

школы, рук-ль музея 

75 

Расширение сотрудничества с 

- Дальневосточным 

представительством Ассоциации 

Объединений Офицеров Запаса 

вооруженных сил РФ; 

- Хабаровским краевым Советом 

ветеранов; 

- общественной организацией 

ветеранов военной службы ДВО; 

- центром «Патриот» Смидовичского 

района; 

социально-

значимая 

деятельность, 

партнерство, 

сотрудничество 

гражданская 

мотивация 
2020-2025 гг. 

Администрация 

школы 

8. Информационная работа 

76 Освещение опыта работы школы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию через публикации в 

газете «Районный вестник», 

школьной газете «Лад», на сайте 

школы и т.д. 

информирован

ие, творческая 

работа, 

социально-

значимая 

деятельность 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители,  

учителя-предметники  

77 Обмен опытом с образовательными 

учреждениями, работающими по 

проблеме патриотического 

воспитания школьников  

Информирова-

ние, социально-

значимая 

работа, 

сотрудничество

партнерство, 

ежегодно  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители, 

администрация 



изучение 

эффектов 

реализации 

программы 

школы.  

Методическое и ресурсное обеспечение программы (приемы и методы 

организации УВП, дидактический материал, техническое оснащение) 
 

Материальная база: школьный музей с его наполнением, актовый зал для 

проведения мероприятий программы, спортивный зал для проведения спортивных 

мероприятий и соревнований, спортивный городок, материально-техническое 

обеспечение урочной и внеурочной работы, в том числе: дидактический материал по 

курсу ОБЖ, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры, проекторы, 

интерактивная доска, доступ в сеть Интернет, мультимедийные учебники, 

презентации и т.д. Особым материальным ресурсом являются памятные места села. 

Ресурсная база: педагог-организатор, учителя истории, ОБЖ, учитель физкультуры, 

заместители директора по воспитательной работе, руководитель музея, библиотекарь, 

классные руководители.  

Материалы методической копилки программы:  

- сценарии проведенных мероприятий по тематике нравственно- военно- и гражданско-
патриотического воспитания; 
-   методические разработки, учебные программы и программы внеурочной  краеведческой работы; 
- проектная, грантовая и конкурсная документация; 
- дипломы, грамоты, сертификаты, как результаты участия в различных конкурсах и мероприятиях; 
- фотоработы, фотоотчеты, презентации проектов, грантов и т.д. 

 Теоретическая значимость и прикладная ценность результатов 

В     результате     реализации программы планируется доказать,   что  

применение  программного метода в воспитании школьников  формирует  более  

глубокие  знания  и  воспитывает  чувство  любви  к  своей   малой родине – селу, 

району, области. 

Планируется обобщение и распространение опыта гражданско-патриотической 

работы.  

Реализация всех намеченных в проекте мероприятий позволит охватить разные 

категории детей по нескольку раз, включая состоящих на разных видах учета. 
 

Предложения по практическому использованию результатов 

Результаты проведенной работы могут быть использованы для: 

- распространения опыта работы по данному направлению; 

- проведения уроков, посвященных патриотической тематике; 

- проведения внеклассных мероприятий; 

- проведения общешкольных мероприятий; 

- активизации работы по нравственно-патриотическому воспитанию; 

- вовлечения общественности и дальнейшей работы с социумом. 
 

Формы и методы дальнейшей деятельности (потенциал): 

- дополнительное вовлечение в реализацию программы внешних общественных 

организаций; 

- расширение потенциала школьного музея, поисково-исследовательской и 

краеведческой работы. 
 



Практическое применение 

 Программа может быть использована  другими образовательными 

учреждениями с целью организации либо активизации гражданско-патриотической 

работы. 

  По возможности как пример и направление к активизации деятельности 

программа может иметь практическую значимость в населенных пунктах района, 

образовательных учреждениях как в учебном процессе, так и во внеурочной 

деятельности.  

 

 

 

Так же педагогическому коллективу и общественности села представлена  

работа музея за последние 15 лет, где освещены крупные мероприятия, 

патриотическая, экскурсионная и поисково-исследовательская работа.   

А 2021 год – подготовительный год для проведения большого количества 

мероприятий в преддверии  100-летия Волочаевского сражения и завершения 

Гражданской войны на Дальнем Востоке. Кроме того в ходе планируемой 

реконструкции мемориального музейного комплекса на Волочаевской сопке 

предстоит серьезная работа по содействию в его наполнении содержанием. 

В период пандемии много информации краеведческого характера и результатов 

поисковой работы представлено в электронном виде через соцсети. Изменения в  

школьном музее: В летний период 2021 года были переоформлены 3 стенда в зале 

истории Волочаевки. Появилась новая информация об участниках Первой Мировой 

войны – жителях Волочаевки, оформлен стенд с наградами участников ВОВ, 

трудовыми наградами односельчан, стенд с информацией об истории села, где 

размещен обновленный список  руководителей села в разные годы, тех, кем мы 

гордимся, участников ВОВ-односельчан. Обособлен список учеников школы-

фронтовиков. В зале Гражданской войны выкрашена и обновлена диорама. 

Результаты многолетней поисковой работы об участниках Первой Мировой войны – 

односельчанах были выставлены в группах в соцсетях 1 августа в День памяти. Список 

с фамилиями и именами волочаевцев, принимавших участие в ПМВ был опубликован 

для широкой аудитории, в соцсетях. В электронном виде составлены краткие 

биографии каждого участника войны. 

Работа по будущему музею на сопке 

В летний период велась активная работа руководителем школьного музея в 

качестве члена регионального отделения Российского военно-исторического общества 

по восстановлению и перспективной работе  мемориального комплекса 

«Волочаевское сражение» на Волочаевской сопке. Было принято участие в 5 

совещаниях при Правительстве области. Составлены сметы, штатное расписание, 



обсуждены и поставлены в повестку дня вопросы возрождения мемориального 

комплекса к 100-летнему юбилею. 

К 1 сентября была подготовлена большая презентация об истории 

Волочаевских школ. Данная поисковая работа проведена к 110-летнему юбилею 

образования в селе. Материал собирался многие годы и был представлен через 

соцсети всем школьникам и их родителям, размещен в группах WhatsApp, на 

страницах сайта «Одноклассники», направлен по электронной почте бывшим 

выпускникам школы, достигшим высоких результатов в труде. Кроме того 

презентационный материал использован на классных часах 1 сентября. Об истории 

школы узнали в Биробиджане, Хзабаровске, Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, на 

Сахалине, Камчатке и многих других уголках России, где живут наши выпускники. 

6 октября школьники приняли участие во Всероссийской акции «Зеленая 

Россия». Было высажено 30 саженцев в память об участниках ВОВ-учениках школы, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Высадка саженцев проходила с 

участием школьников 1-11 классов. Кедры были привезены из Калининграда. Каждый 

саженец был огорожен и подписан именной биркой с фамилией участника войны. 

В октябре были подведены итоги XI Всероссийского конкурса творческих работ 

«Моя малая Родина». В летний период проведена большая работа по участию в 

конкурсе. Была представлена работа «История моего рода». Участник конкурса – 

ученик 9 класса Зайцев Иван стал победителем в номинации «Крестьянские 

родословные». Из 2760 работ ученик нашей школы вошел в число 28 победителей, из 

которых только 7 человек заняли 1 место. Победителю конкурса был подарен ноутбук, 

диплом от министра сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушева, благодарность  

Президента фонда Семейная История А. Макарова, подарочная родословная книга  и 

подарочный сертификат на проведение исследовательской и поисковой работы, 

дающий доступ к сервису для изучения истории семьи и составления семейного древа 

на сумму 13980 рублей. 

27 октября на заседании методического объединения классных руководителей 

был заслушан отчет о работе школьного музея за 15 лет. Представлена презентация и 

информация об основных итогах поисковой, нравственно-патриотической 

деятельности школы. 

В октябре 2020 г. музей школы награжден Дипломом I степени за участие в 

областном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Предварительно были разработаны анкеты для составления биографий 

учителей школы разных лет. Решено начать поисковую работу по составлению 



биографий педагогов двух сел. Предложены поисковые задания по разным 

направлениям. 

В ноябре в школу поступил баннер с информацией о Героях СССР и Героях 

труда – жителях ЕАО. Баннер размещен на фасадной стене школы. Баннер передан 

региональным отделением ОНФ. Информацию о Героях труда для Общероссийского 

народного фронта ранее подготовил руководитель музея Зайцев А.Н. Баннеры 

распространены по всей области и украшают фасады многих учреждений. А по QR-

коду можно узнать дополнительную информацию о Героях – жителях ЕАО. 

В ноябре  была установлена связь с потомками учителя-краеведа Власовой 

Ираиды Алексеевны. Её дочерью Ольгой Сергеевной Новиковой в музей школы были 

переданы черновики и архивные папки, которые хранились в семье. В том числе 

воспоминания Ираиды Алексеевны о первых днях работы в Волочаевской школе в 

1953 году. 2 альбома с результатами поисковой работы учителя и школьников 1960-х 

гг. открыли много новой информации и пополнят музей школы. В ответ 

руководителем музея была подарена Книга Памяти «Бессмертие имен земли 

Волочаевской».   

В газете «Районный вестник» вышли 3 статьи: 

- об истории школы № 11; 
- о участии во Всероссийской  акции «Кедры России»; 
- об участии и результатах конкурса на соискание муниципального гранта по музею с. Партизанского (музею 
выделены средства для приобретения ноутбука для создания электронной базы). 
Материалы об истории школы направлены в музей развития образования областного ИПКПР в г. Биробиджан. 
Информация об истории школы по просьбе руководителя музея размещена в «Педагогическом вестнике 
ЕАО» за 2020 год. 
Для публикации в Педагогическом вестнике ЕАО руководителем музея была подготовлена информация об 
участнице ВОВ, учителе, жительнице нашего села Меркульевой П.Т. к ее 100-летнему юбилею. 

В декабре прошли съемки фильма о В.К. Блюхере. В съемке принял участие 

руководитель музея, который рассказал о роли полководца в истории Волочаевских 

сражений и Гражданской войне на Дальнем Востоке. В декабре к Дню Героев 

Отечества была подготовлена презентация о В.К. Блюхере – Герое Гражданской 

войны на Дальнем Востоке. Материалы презентации были выставлены в группах 

соцсетей и в «Одноклассниках» на страницах Совета ветеранов села и администрации. 

К 99-летию Волочаевского сражения была подготовлена презентация, которая 

использована для проведения классных часов в школе. 

В феврале 2021 г. педагоги школы Иванова И.А. и Зайцев А.Н. были приняты на 

работу по совместительству на должности заведующих филиалом ОГБУК «Областной 

краеведческий музей» мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение». 

Временно работа ММК «Волочаевское сражение» базируется в школе и на 

материалах школьного музея. 



3 февраля 2021 г. создан стенд с экспонатами, найденными в ходе межрегиональных поисковых экспедиций 
в районе ст. Ольгохта летом 2020 года. Стенд был выставлен в здании МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» к 99-
летию Волочаевского сражения. 
 
4 февраля 2021 г. организована выставка рисунковшкольников, посвященная 99-ой годовщине 
Волочаевского сражения. Выставка оформлена с участием классных руководителей в здании МБОУ «СОШ № 
11 с. Волочаевка». 
 
10 февраля 2021 г. проведена экскурсия для делегации МЧС из г. Биробиджана (выезд на ММК 
«Волочаевское сражение», электронная экскурсия в школе с посещением школьного музея). Количество 
экскурсантов – 13 чел. 
 
11 февраля 2021 г. проведена экскурсия для отбывающих наказание в исправительном учреждении г. 
Биробиджана (выезд на ММК «Волочаевское сражение», электронная экскурсия в школе с посещением 
школьного музея). Количество экскурсантов – 6 чел. + группа сопровождения 
 
12 февраля 2021 года – 99-я годовщина Волочаевского сражения. 
Проведение митинга для школьников МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» на вершине Волочаевской сопки с 
возложением гирлянды к братской могиле. Время проведения – 11-00. Количество участников – 64 человека. 
Участие в проведении официального торжественного митинга, посвященного 99-ой годовщине 
Волочаевского сражения. Время проведения – 12-00.  Количество участников – 26 человек. 
 
13 февраля 2021 года Ивановой И.А. и Зайцевым А.Н. организована поездка с учащимися школы № 11 с. 
Волочаевка в г. Хабаровск на межрегиональный военно-исторический фестиваль-реконструкцию 
«Волочаевские дни».На территории села Волочаевка в связи с ограничениями в 2021 году фестиваль 
провести не удалось. Состоялась встреча с организаторами мероприятия: региональное отделение 
«Поисковое движение России по Хабаровскому краю», военно-историческими клубами Хабаровска и 
Уссурийска. 
 
19 февраля 2021 г.–прошли съемки фильма для школьников «Волочаевские дни» НКО Хабаровска на 
средства Президентского гранта. Сопровождение съемочной группы по памятным местам, предоставление 
исторических сведений. 
 
22-23 февраля 2021 г. участие руководителя школьного музея Зайцева А.Н. в зимней  поисковой экспедиции 
по маршруту Волочаевка-Ольгохта-Ин. Обзор местности, выяснение положения частей и траекторий их 
движения. Поисковая работа на озёрах близ Ольгохты в местах боёв. 
 
24 февраля 2021 г. – проведение в школе военно-спортивной игры «Волочаевка».Задача музея - 
организация теоретического этапа «Хроника Волочаевки». Подготовка билетов с вопросами для команд.  
Подготовка выставки для участников соревнований. 
Проведена экскурсия для 43 человек. 
 
 03.03.2021 г. – школьный музей и ММК «Волочаевское сражение» посетили приморский писатель, 
журналист Василий Авченко, который уже несколько лет работает по изучению истории Гражданской войны. 
Автор книги «Правый руль», книги об Александре Фадееве в цикле «Жизнь замечательных людей». Авченко – 
одна из самых заметных писательских фигур в Приморском крае. Его книги входят в списки самых престижных 
отечественных премий, а губернатор Приморского края вручил ему премию «За вклад в развитие 
современной культуры Дальнего Востока». 
Вместе с писателем в гостях был Игорь Файман, журналист г. Хабаровска, ген. директор продюсерского 
центра «Сделано в Хабаровске», автор фильмов из цикла «Хабаровск - город воинской славы». Визит снят на 
камеру и монтируется в небольшое видео, которое предоставлено музею. 
 
09.03.2021 г.  – анкетирование 65 школьников МБОУ СОШ  № 11  с. Волочаевка (7-11 классы) на 
сформированность личностных качеств  гражданина-патриота по теме «Отечество моё – Еврейская 
автономная область». Результаты представлены коллективу школы для дальнейшей работы, а также 
использованы для написания двух грантовых проектов. 
 



2-20.03.2021 г. Подготовка и размещение фотовыставки в помещении МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка «Моя 
малая Родина».  
Цель – краеведение и воспитание патриотизма через любовь к родным местам, к природе сел и его 
окрестностей. Подготовлено для размещения 94 фотоработы с указанием авторов и названий. Выставка  
работ создана как результат фотопроекта, реализованного учеником 9 класса Зайцевым Иваном и 
руководителями проекта Зайцевым А.Н. 
Фотовыставка работала с конца апреля до 1 июня 2021 г. Посетителей – 280 чел., в том числе 216 школьников, 
35 работников школы, 29 жителей села. Просмотров в Инстаграм на аккаунте ММК «Волочаевское сражение» 
- 65, скачиваний и просмотров на Я.Диске - 56. 
 

Проектная работа 

В течение года с учениками школы созданы проектные работы по темам: 
- фотопроект «Моя малая Родина» (Зайцев И., 9 класс); 
- «Дата основания Волочаевки» (Ефремов Б., 10 класс); 
- «Топонимы Волочаевского сельского поселения» (Зайцев И., 9 класс); 
- «Экология с. Волочаевка» (Ободинский Алексей, 9 класс); 
- «Правила поведения в лесу» (Данилкин Сергей, 9 класс); 
- «Анатолий Максимов – писатель, влюбленный в свой край (к 85-летию со дня рождения)» – Зайцев И., 9 
класс; 
- оказана помощь в составлении проекта сш № 5 с. Камышовка о Меркульевой П.Т. на основе собранных 
музеем материалов. 
 

В марте 2021 г. руководителем школьного музея проведена большая работа по 

созданию Регионального отделения Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» в Еврейской автономной области. Проведение Учредительной конференции 

с оформлением протокола с целью дальнейшей подготовки документов для 

получения и регистрации Устава НКО.  

Причина создания организации: отсутствие в регионе (ЕАО один из 3-х субъектов 

РФ, где не зарегистрировано ПДР с 2013 года). Необходимость эта вызвана 

дальнейшим участием данной НКО в написании грантов и получении грантовой 

поддержки. 

Причина создания организации: отсутствие в регионе (ЕАО один из 3-х субъектов 

РФ, где не зарегистрировано ПДР с 2013 года). Необходимость эта вызвана 

дальнейшим участием данной НКО в написании грантов и получении грантовой 

поддержки. 

18.03.2021 г. – для медицинских работниковСмидовичской районной больницы проведена обзорная 
экскурсия по экспозициям школьного музея. Кол-во посетителей – 4 чел. 
20.03.2021 г.  Зарегистрирован аккаунт в Инстаграм с ником «ММК Волочаевское 
сражение»(musey_volochaevka), где на ленте выкладываются текущая деятельность, касающаяся музея и 
патриотическая работа с населением и школьникамис использованием материалов школьного музея.  
Цель – своевременное информирование заинтересованных подписчиков о работе ММК и привлечение 
интереса для туристов. 
 
23.03.2021 г. Участие в отчетно-выборном собрании Совета ветеранов с. Партизанского. Выступление 
Зайцева А.Н. о результатах совместной работы за 5 лет с общественной организацией и планируемых 

https://www.instagram.com/musey_volochaevka/


мероприятиях на долгосрочную перспективу. Цель – закрепление сотрудничества и взаимодействие с 
местными общественными организациями и школой. 
 
23.03.2021 г. Выход документального фильма на телеканале «Звезда» «Легенды армии с Александром 
Маршалом. Василий Блюхер» (в съемках  фильма принимал участие руководитель музея А.Н. Зайцев). Цель 
участия в съемках -  подчеркнуть значение и роль В.К. Блюхера в исторических событиях на Дальнем Востоке 
во время Гражданской войны и поддержать инициативу популяризации личности маршала к его 130-летию со 
дня рождения. Получены положительные отзывы о содержании фильма. В фильм вошли лишь  отдельные 
моменты интервью по боям на территории Смидовичского района. Интервью же было по 27 позициям, 
касающимся роли Блюхера и по истории боев. Общее количество просмотров фильма с 24 марта  – более 800. 
 

Работа с внешними архивами 

26.03.-01.04.2021 г. из Российского государственного военного архива получены: 

- фотокопия документа о создании места захоронения бойцов после 

Волочаевского сражения на вершине Волочаевской сопки. Фото документа может 

быть размещено в экспозиции будущего музея; 

- выписка из журнала военных действий бронепоезда № 8 (РГВА Ф 117 оп. 1 д. 

52) в период с 22.12.1921 г.  по 21.02.1922 г. Выписка позволяет соотнести  ход 

событий зимой 1921-1922 гг. на территории современной ЕАО с прежними 

общепринятыми описаниями боев; 

-  сведения о расположении позиций НРА на сопке Лумку-Карани, на хут. 

Петровском, в районе 1-ой, 2-ой, 3-й полуказарм. Схемы и зарисовки с картосхем 

сделаны Кобзевым Н.С. Будет создан архив документов для дальнейшего пользования 

ими и проведения поисковой работы как в полевых  условиях, так и при камеральной 

обработке материалов. 

31.03-6.04.2021 г. выполнена  работа по написанию проекта «Вернуть былую 

славу» на получение грантовой поддержки  от Росмолодежи для проведения 

благоустроительных работ на сопке и мероприятий по патриотическому воспитанию. 

В состав команды проекта включены школьники и педагоги. Составлено описание 

проекта, получены письма поддержки от различных организаций и структур, 

разработан план мероприятий, составлены сметы на закупку оборудования и расходы 

по оплате различных услуг. Проведен анализ анкетирования, составлено обоснование 

проекта. Подготовлены файлы с фотографиями, рассказывающие о былой славе 

мемориального комплекса. Составлено обоснование стоимости расходных 

материалов и оборудования, которое планируется приобрести на средства гранта. 

3-4.04.2021 г.(полевые поисковые дела)– совершен первый выход на местность 

для проведения поисков артефактов Гражданской войны и Волочаевского боя. 

Участники выхода – ученики школы № 11 с. Волочаевка (Данилкин Иван и Зайцев 



Иван)  и руководитель музея Зайцев А.Н. В ходе поиска были найдены гильзы, пули, 

шрапнель, осколки артснарядов, фрагменты колючей проволоки. 

06.04.2021 г. проведен субботник на территории мемориального комплекса. 

Силами школьников, педагогов осуществлена уборка мусора на всей территории 

комплекса. Все участники акции по санитарной очистке были обеспечены мешками 

для мусора и перчатками. Участие в мероприятии приняли 28 человек. Собрано более 

15 мешков мусора. Мусор вывезен с территории собственными силами. 

06.04.2021 г. вышел в свет документально-игровой фильм для школьников 

«Волочаевские дни», посвящённый 100-летию Волочаевских событий 1922 года. 

Опубликованна видеохостинговой платформе YouTube 

(https://youtu.be/8meLSMNmv4o). Команда проекта, состоящая из коллектива и 

партнёров АНО «Дальневосточное агентство по развитию интернет-безопасности», 

работала над производством картины чуть более двух месяцев. Съёмки велись в двух 

регионах – Еврейской автономной области и Хабаровском крае - при финансовой 

поддержке Главного управления внутренней политики правительства Хабаровского 

края. В фильме – 40 эпизодов в двух десятках локаций и более 20 персонажей. Рассказ 

о Волочаевке вышел насыщенным и динамичным. История кровопролитного 

сражения у сопки Июнь-Корань, предшествующие и последовавшие за ним события 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, оценка современников и потомков – всё это 

уложилось в 38 минут. 

«Конечно же, всегда хочется рассказать больше. Мы убедились, что это возможно. В 

ходе подготовки фильма, бесед с экспертами, выездов в районы, встреч с людьми был 

собран материал, наверное, на целый сериал. Жаль, что заданный нами самими же 

жёсткий хронометраж – не более продолжительности школьного урока, – не позволил 

вместить всё собранное в итоговый видеоряд. Но мы рассматриваем это как задел на 

будущее, базу для новых проектов по истории Дальнего Востока», – сказал режиссёр 

фильма «Волочаевские дни» Алексей Елаш. 

Фильм требует исторического выверения, поскольку имеет несколько ошибок 

исторического содержания и недоработки в вопросах оценки исторических 

личностей. Историческую экспертизу он при наличии таковой не прошел бы. Но к 

использованию в школах фильм допущен. Свою рецензию на творческий продукт 

дал и руководитель музея А.Н. Зайцев. Кол-во просмотров – более 1000. 

10.04.2021 г. на торжественной линейке председателем районного Совета 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов вручено Свидетельство о 

занесении школьного музея в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 



Школьному музею, директору школы Седовой Г.Я. и руководителю школьного 

музея Зайцеву А.Н. вручена Почетная грамота Центрального совета Всероссийской 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов как победителю Всероссийского смотра-конкурса 

музеев боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений РФ, 

посвященного 75-ой годовщине Победы народа нашей страны в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

10, 11, 17 и 18 апреля были совершены выходы для проведения полевых 

поисковых работ в окрестностях Волочаевки(полевые поисковые дела). Выходы 

совершены учениками школы, прошедшими обучение в «Школе поисковика». Все 

находки, собранные в ходе полевых выходов будут изучены и обработаны для 

размещения в экспозициях музея. 

Поездка на Сахалин 

15.04-18.04.2021 г.педагоги школы Иванова И.А. и Зайцев А.Н. приняли участие 

в торжественной церемонии открытия  Всероссийской акции «Вахта памяти» в г. 

Южно-Сахалинске. Организатором мероприятия выступил ФГБУ 

«Роспатриотцентр», оператор Мероприятия – «Научно-производственное объединение 

«СИСТЕМА» (ООО «НПО «СИСТЕМА»). 

 Участие обеспечено по договоренности с Сопредседателем Центрального штаба 

ОНФ, ответственным секретарем ООД «Поисковое движение России» Е.М. Цуневой. 

ЕАО на общероссийском уровне была представлена двумя участниками (зав. 

филиалом). 

 В ходе мероприятия были посещены выставки, музеи г. Южно-Сахалинска, 

посещение торжественной церемонии открытия «Вахты памяти», торжественного 

митинга, обсуждение проблем и вопросов работы с архивами, ведения поиска и 

исследования, увековечения защитников Отечества, учета воинских захоронений. Для 

обсуждения от ЕАО было внесено письменное  предложение рассмотреть вопрос 

включения в деятельность ПДР поисковую работу по тематике не только ВОВ, но и 

Гражданской войны, поскольку на территории ЕАО в период ВОВ боевых действий не 

велось, как и во многих других субъектах РФ. 

 При личных встречах с представителями ПДР были вручены Книги Памяти 

«Бессмертие имен земли Волочаевской», в т.ч. руководителю организации Е.М. 

Цунаевой. Со стороны участников от области были озвучены особенности территории, 

связанные с историей Гражданской войны на Дальнем Востоке и важности 100-летней 

даты завершения этих событий в России. Подчернуто значение боев на нашей 

территории. 

20 по 27 .04.2021 г. (полевые поисковые дела)в окрестностях Волочаевки 

проведены выходы в полевых условиях на поиски следов Гражданской войны и 

Волочаевского сражения. Участники выходов – 6 учеников 9-11 классов (Иванюта Д., 

Данилкин И., Данилкин С., Зайцев И., Ободинский А., Колосов И.). В ходе поисков 

обнаружены головки (взрыватели) от артснарядов, шрапнель, осколки, пули, гильзы и 

пр. Все находки очищены от грязи и коррозии, систематизированы для дальнейшей 

работы с ними. 



21.04.2021 г. в здании школы и администрации Волочаевского сельского поселения открылись общественные 
приемные «Судьба солдата». Цель — включиться в проект, призванный помочь в розыске и установлении 
фронтовой судьбы военнослужащих погибших, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену 
в годы Великой Отечественной войны.  
Судьба солдата 
В течение этого года были проведены поисковые работы по запросам жителей села, коллег, и тех, кто нашел 
и связался с нами через соцсети. По просьбе учителя школы Ларионовой О.В. подготовлены материалы о ее 
родственниках –фронтовиках, которые проживали в с. Волочаевка. По просьбе Курбатовой Т.М. проведена 
поисковая работа о ее родственниках-участниках войны. Представлены материалы о боевом пути 4 
родственников-фронтовиков. Оформлены и отпечатаны портреты для участия в акции «Бессмертный полк». 
Все материалы вручены при личной встрече.Через соцсети к нашей школе обратились педагоги г. 
Комсомольска-на-Амуре по установлению судьбы пропавшего без вести Якушева А.М.. Поисковая работа 
была проведена и ее результаты доведены до потомков и педагогов. Данная работа вызвала положительный 
отклик в соцсетях Хабаровского края, где была упомянута и большая роль нашей школы. 
27.04.2021 г.  Зарегистрирован аккаунт в Инстаграм с ником «Poisk_eao», где выкладывается текущая 
деятельность, касающаяся регионального отделения «Поисковое движение России» в ЕАО. Цель – 
своевременное информирование заинтересованных подписчиков о направлениях работы регионального 
отделения и привлечение «бойцов» в состав организации. 
Георгиевская ленточка 
24-28.04.2021 г.  Проведена подготовительная работа для проведения акции «Георгиевская ленточка. 
Закуплены и нарезаны Георгиевские ленты, подготовлена презентация об  акции. 
Цель – познакомить школьников с историей возникновения акции, напомнить подрастающему поколению 
какой ценою завоевана Победа и вручив каждому Георгиевскую ленточку передать эстафету акции через соц. 
сети. 
29.04.2021 г.  Проведена акция «Георгиевская ленточка» в МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка. В акции приняло 
участие более 200 человек школьников и работников учреждения. В 13 классах проведен урок «Георгиевская 
ленточка», ленточки розданы всем участникам акции. Итогом акции стало совместное коллективное фото на 
школьном крыльце. 
30.04.2021 г. Для участия в шествии «Бессмертный полк онлайн» было внесено более 30 заявок от ЕАО. Цель 
– принять участие в проекте от нашего региона и обеспечить участие заявленных Героев в шествии в условиях 
ограничительных мер, вызванных пандемией. В акции приняли участие в качестве модераторов от двух сел 
Зайцев А.Н. и Иванова И.А. Были внесены в шествие все фронтовики с. Партизанское и погибшие в годы 
войны участники из с. Волочаевка. 
01.05.2021 г. Подготовительная работа по организации выезда для проведения поисковой работы в полевых 
условиях в районе ст. Урми на места «Второго Инского сражения». Изучение карт местности, подготовка 
инвентаря, решение организационных вопросов. 
   Межрегиональная поисково-исследовательская экспедиция по местам боев Гражданской войны 
02.05.2021 г. Выезд и участие в разведке для проведения межрегиональной поисково-исследовательской 
экспедиции «Второй Ин» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» в 
Хабаровском крае руководитель Кобзев Н.С.). От нашего региона приняли участие 4 ученика 9 и 11 классов и 
два руководителя группы Иванова И.А. и Зайцев А.Н. В ходе разведки удалось установить локацию мест боев 
по концентрации настрела. Собраны артефакты и экспонаты для экспонирования в музее. Закреплены навыки 
работы с приборами, ведения поиска и исследования. 
10.05.2021 г.  состоялся еще один выезд в район ст. УрмиСмидовичского района для проведения поиска и 
исследований по теме «Гражданская война на Дальнем Востоке. Второй Инский бой». Участники экспедиции 
от нашей области присоединились к межрегиональному мероприятию. Пройдено было более 30 км по 
релкам и марям с целью установления событий января 1922 года. Изучены новые архивные данные по 
выпискам из журналов боевых действий того времени. Найдено много артефактов, которые позволяют 
устанавливать места расположения частей и ход сражений того периода в районе ст. Ин. Все находки 
изучаются, приводятся в порядок, систематизируются для их дальнейшего использования в работе. 
16.05.2021 г. осуществлен завершающий выезд  для участия в работе межрегиональной экспедиции. В ходе 
поиска установлены места расположения пулеметных точек зимой 2022 года. Собрано более 300 гильз. 
Пройдено свыше 17 км маршрута движения частей Белоповстанческой армии при второй попытке штурма 
станции Ин. Изучены схемы  расположения мостов на железной дороге (участок Смидович-Волочаевка), по 
предоставленным материалам установлено расположение частей 10-11 января 1922 года. Окончательно 
установлено место боя «Второй Ин». Сделаны попытки установить места захоронения участников боев. 



За проведенную работу все поисковики-школьники при вручении аттестатов буду награждены 
Благодарностями школы и общественной организации ПДР по Хабаровскому краю. 
Поздравление Детей войны и тружеников тыла 
03.05.2021 г. Приобретены поздравительные открытки для ветеранов войны и Детей войны сел. Волочаевка 
и Партизанское. Открытки подписаны, распределены по классам школы для вручения 8 мая. Вместе с 
открытками вручены Георгиевские ленточки и приготовленные на уроках технологии детьми бумажные 
голуби как символ мира. Всего на территории двух сел проживает 1 участница войны, 2 труженика тыла, 1 
узница гетто и 53 человека - «Дети войны». Всего 57 человек. Каждого адресно поздравили школьники с 
классными руководителями 8 мая. 
04.05.2021 г. Проведена очистка и первичная обработка находокразведэкспедиции. Артефакты и экспонаты 
систематизируются. Обозначаются на треке движения поисковиков. 
07.05.2021 г. Руководитель школьного музея принял участие в экологической акции по высадке саженцев на 
территории с. Партизанское. Акция организована специалистами администрации Волочаевского сельского 
поселения. Высажено совместно со специалистами администрации 8 саженцев калины, более 10 саженцев 
сирени, 10 саженцев хвойных растений в сквере 75-летия Победы в ВОВ. 
07.05.2021 г.Разработана программа летнего профильного отряда «Краевед», основное направление 
деятельности которого - благоустройство ММК «Волочаевское сражение» и памятных знаков поселения. 
Численность отряда 15 человек. 
07.05.2021 г. Проведена санитарная очистка разворотной площадки, лестничного марша, верхней и нижней 
площадок комплекса. Собран бытовой мусор вдоль винтовой дороги. 
 
08.05.2021 г.Организовано поздравление с Днем Победы участницы ВОВ, тружеников тыла и Детей войны в 
селах Волочаевка и Партизанское.  
 
9.05.2021 г. школьники Картамышева А. и Колосов И. приняли участие в торжественном митинге на 
памятном месте в с. Партизанское в качестве ведущих митинга. 
 
14.05.2021 г. руководитель школьного музеяЗайцев А.Н. и школьницы Овсянникова А., Бердникова О., 
Ефиморва А. приняли участие в поселенческом мероприятии «Детство, опаленной войной», посвященное 
Детям войны, проживающим на территории Волочаевского сельского поселения. На мероприятии была 
представлена работа по увековечению памяти защитников Отечества, проводимая в поселении за последние 
15 лет.Зайцев А.Н., как руководитель регионального отделения ПДР в ЕАО представил проект «Без срока 
давности». Участники мероприятия посмотрели видеофильм о проекте и узнали о создании общественной 
организации «Поисковое движение России» в ЕАО. мероприятие организовано работниками ДК, Советом 
ветеранов с. Партизанского и специалистами администрации. 
 
17.05.2021 г.в школе прошло торжественное мероприятие, посвященное Героям Великой Отечественной 
войны. Мероприятие организовано и проведено учителем истории Понамаревой Г.В. Мероприятие прошло 
для всех школьников. Ведущими стали девятиклассники. Каждый класс представил своего легендарного 
Героя СССР, руководителем музея был представлен житель Волочаевки Герой СССР Панов А.С. 

В конце мая – начале июня артефакты, найденные в ходе межрегиональной 

экспедиции приведены в порядок и силами членов летнего профильного отряда 

«Краевед» систематизированы. 

В последние дни мая школу посетили гости из Кемеровской области, городов 

Тольятти и Москва. Для них проведена обзорная экскурсия в музее и на Волочаевской 

сопке. 

20.05.2021 г. на торжественном приеме при главе Смидовичского 

муниципального района выпускникам 11 класса, поисковикам школы Данилкину 

Ивану и Журавлеву Даниле вручены диплому Стипендиатов Главы района, а 



руководителю музея, учителю географии – Премия главы района как педагогу-

наставнику. 

С 1 по 22 июня при школе и школьном музее работает профильный отряд 

«Краевед», основными задачами которого традиционно остаются благоустройство 

памятных мест села.Упор будет сделан на сопку Июнь-Корань для более тщательной 

работы по приведению ее в порядок к 100-летней годовщине Волочаевского боя. 

Через общественные организации Хабаровского края ведется работа по 

решению вопроса перезахоронения останков жителя Волочаевки Проценко А.В., 

могила которого находится в Амурском районе Хабаровского края в тайге  и никем 

необозрима. Вопрос поднимается руководителем музея с 2014 года на разных 

уровнях. В ходе поиска и исследований выявлены новые имена участников 

Гражданской войны и Волочаевского сражения. Через соцсети обращаются потомки 

участников событий, предоставляют информацию или просят помощи в установлении 

биографий. 

В течение года отправлены поздравления с ключевыми праздниками, датами 

и событиями руководителям областных учреждений, ветеранам, педагогам, 

административным работникам, почетным жителям г. Хабаровска, выпускникам 

школы в разных уголках России и многим другим, кто поддерживает тесную связь с 

школьным музеем. Фотографии и основная часть информации на аккаунтах 

Инстаграм. 

Публикации, экскурсии, информация в соцсетях, проекты, выставки, 

презентации, мероприятия, поисковая деятельность, многочисленные интервью, 

четыре снятых в течение года полноценных документальных фильма с участием 

школьного музея и его наполнения продолжили популяризировать школу, работу ее 

коллектива и музея. А награды областного и Всероссийского уровня подтверждают 

результативность работы в этом направлении воспитательной работы. Это не может 

не отразиться положительно на имидже школы как важного ресурсного центра по 

воспитанию подрастающего поколения. 

Нормативно - правовые основы: 

-  Закон РФ «Об образовании»; 

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан   Российской 

Федерации  на  2015 - 2020 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. 

№795); 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 



- Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов Российской 

Федерации и их популяризации” (письмо Минобразования России от 01.03.2003 г. № 

30-51-131/ 16); 

- Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования 

России от 3101.2001 г. № 90/30-16); 

- Федеральные Законы “О воинской обязанности и воинской службе”, “Об обороне”; 

- Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 

с.Волочаевка», 2015 г. 

 

 


